
Об исполнении поручения начальника отдела 

образования администрации Колпинского района 

Санкт-Петербурга 

Во исполнение поручения начальника отдела образования администрации 

Колпинского района Санкт-Петербурга от 12.08.2020 года № 17-05/570, в целях 

повышения защищённости населения и территорий Колпинского района  

Санкт-Петербурга от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

соблюдения противопожарного режима и режима антитеррористической безопасности  

на территории ГБУ ЦДЮТТ Колпинского района Санкт-Петербурга (далее – ЦДЮТТ), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю директора по АХР Борисенкову С.А. до 28.08.2020 года  

в целях противопожарной безопасности организовать:  

1.1 Проверку противопожарного состояния зданий ЦДЮТТ и прилегающей 

территории. В ходе проверки особое внимание обратить на: 

- соответствие нормам и готовность к применению первичных средств 

пожаротушения (огнетушители, противопожарный инвентарь и т.п.); 

- исправность систем оповещения о пожаре и ручных извещателей о пожаре; 

- исправность средств связи с экстренными службами; 

- исправность систем автономной передачи сигнала о возникшем возгорании  

на пульт экстренных служб; 

- наличие и актуальность планов эвакуации при пожаре; 

- соответствие путей эвакуации требованиям Правил противопожарного режима  

в Российской Федерации, в том числе: отсутствие посторонних предметов на путях 

эвакуации, исправность систем закрытия (открытия) дверей, обеспечение свободного 

открытия дверей запасных выходов изнутри и др.; 

- отсутствие свалок горючего мусора на прилегающей территории; 

- наличие свободного подъезда к зданиям ЦДЮТТ для пожарных автомобилей; 

- других норм и требований пожарной безопасности, критически значимых  

для обеспечения пожарной безопасности в образовательных учреждениях. 

1.2 Проведение мероприятий по немедленному устранению выявленных 

нарушений требований пожарной безопасности. 

1.3 Проведение повторного инструктажа с работниками ЦДЮТТ по пожарной 

безопасности. Инструктаж завершить проверкой знаний работниками требований 

пожарной безопасности, действий при обнаружении пожара и его признаков, правил 

обращения с первичными средствами пожаротушения методом выборочного опроса. 

1.4 Ежедневные проверки мест проведения ремонтно-строительных работ  

на территории и в зданиях ЦДЮТТ. 

1.5 Проверку исправности уличного освещения территорий и аварийного 

освещения зданий ЦДЮТТ. 

2. Заместителю директора по безопасности образовательного процесса  

Николаеву С.Ю. до 28.08.2020 года в целях противодействия терроризму и защиты 

работников, обучающихся и посетителей ЦДЮТТ в экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях организовать: 
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2.1 Осмотр прилегающей к ЦДЮТТ территории на предмет выявления и эвакуации 

брошенного, разукомплектованного автотранспорта и транспортных средств  

без государственных знаков. 

2.2 Проверку исправности систем и «кнопок» вызова сил быстрого реагирования. 

При отсутствии (неисправности) организовать их установку и ввод в эксплуатацию 

(ремонт). 

2.3 Эффективный пропускной режим в здания ЦДЮТТ. обеспечить ежедневный 

контроль за его соблюдением. 

2.4 Уточнение паспорта безопасности объектов, разработанного в соответствии  

с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 года №1006.  

2.5 Проверку наличия лицензий и сроков их действия у частных охранных 

предприятий, осуществляющих свою деятельность по охране ЦДЮТТ. 

2.6 Проведение бесед, совещаний, инструктивных занятий с работниками ЦДЮТТ 

по действиям при получении угроз о проведении террористических актов, осуществлении 

таких актов, возникновении массовых беспорядков или нарушении правопорядка 

отдельными лицами в образовательном учреждении, на прилегающей территории или  

в непосредственной близости от учреждения. 

2.7 Инструктивные занятия с работниками ЦДЮТТ по охране труда, а также  

по действиям работников при возникновении природных и техногенных чрезвычайных 

ситуаций, характерных для Колпинского района Санкт-Петербурга. Отчетный 

фотоматериал о проведенных мероприятиях направить до 4 сентября 2020 года в отдел 

образования администрации Колпинского района Санкт-Петербурга. 

2.8 Осмотр зданий ЦДЮТТ и оценку возможных негативных последствий  

для населения в случае воздействия на здания и их элементы негативных природных 

факторов, в том числе сильного ветра и его порывов. 

2.9 Проверку наличия и уточнение, а при отсутствии – разработку, должностных 

инструкций работников, отвечающих за обеспечение безопасности в ЦДЮТТ,  

в том числе: 

- должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны и защиты  

от чрезвычайных ситуаций; 

- ответственных за пожарную безопасность; 

- ответственных за электробезопасность; 

- ответственных за охрану труда; 

- ответственных за проведение антитеррористических мероприятий; 

- других должностных лиц и специалистов, отвечающих за отдельные направления 

обеспечения безопасности в ЦДЮТТ. 

2.10 Совместно с начальником гаража Антроповым И.Г. уточнение  

и при необходимости корректировку маршрутов безопасного движения обучающихся  

к образовательным учреждениям с учетом дорожно-строительной обстановки. Схемы 

маршрутов довести до обучающихся и их родителей размещением на сайте ЦДЮТТ,  

а также в ходе проведения родительских собраний. 

2.11 Проведение инструктивных занятий с ответственными за организацию работы 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и за организацию 

перевозок групп детей автотранспортом. 

2.12 Проведение 4 сентября 2020 года объектовой тренировки по действиям 

работников и обучающихся в случае обнаружения пожара или его признаков, 

срабатывания системы оповещения о пожаре. Отчётные документы о проведении 

тренировки представить до 10.09.2020 года с СПб ГКУ ПСО Колпинского района. 

3.   Назначить ответственным за организацию работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма – заведующую отделом Бербец Ж.Д. 

4. Назначить ответственным за организацию перевозок групп детей 

автотранспортом – начальника гаража Антропова И.Г. 
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